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1.Информационная справка о гимназии 

• Лицензия № 76242511/0076 от 25.02.2011,  срок действия  бессрочно 

• Свидетельство об аккредитации ОП 024116 № 02-2794 от 22.03.2011 

• Аттестована на 12 лет 

• Юридический (почтовый) адрес: 

150057, г. Ярославль, проезд Ушакова, д. 11 тел/факс 44-27-57 

• ИНН  7607 01 4511          КПП  7607 01 001 

• Р/сч 40204810500000000020 

• УФК по Ярославской области (департамент финансов мэрии города Ярославля лс 

02713000620, МОУ гимназия № 1 лс 803.02.080.1) 

• в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль 

 

Директор гимназии Ферулева Надежда Степановна, педстаж 46 лет, 

административный стаж  38 лет. В данном учреждении работает 35 лет, высшая 

квалификационная категория, Заслуженный учитель РФ, награждена медалью ордена «За 

заслуги перед Отечеством» II степени. Прошла переподготовку по специальности 

«Менеджер образования» 

В 1978 году V микрорайоне Фрунзенского района вступила в строй средняя 

общеобразовательная школа №22, которая Постановлением мэра города Ярославля №926 

от 23.08.1996 г. реорганизована в гимназию №1 города Ярославля. Гимназия расположена 

в спальном микрорайоне со слабой промышленной инфраструктурой. На территории 

микрорайона, расположенном на южной границе города, развиты торговые и сервисные 

виды деятельности. Имеются центры дополнительного образования, поликлиника, IV 

здание университета имени П.Г. Демидова, два общежития.  

2.Структура управления 

В управлении гимназией преобладает авторитарно-демократический стиль. 

Основные органы самоуправления – общешкольная конференция, Управляющий совет, 

педагогический совет, научно-методический совет,  объединяющий 6 предметных 

кафедр и методическое объединение учителей общественных дисциплин, временные 

творческие группы. Директор входит по должности в состав УС и является председателем 

педсовета. Распределение обязанностей между членами администрации предполагает 

работу  директора на стратегическом, а заместителей  на тактическом уровне решения 

задач.  Заместители отвечают за организацию работы различных служб:  учебно-

воспитательной, научно-методической, хозяйственной, социально- психологической, 

медико-профилактической и т. д.  

Администрация:  

 

Должность ФИО Категория Педстаж Звание 

Директор Ферулева Надежда 

Степановна 

 

Высшая 

 

46 лет 

Заслуженный 

учитель РФ 

Заместитель 

директора по УВР 

Прошлецова Марина 

Витальевна 

 

Высшая 

 

29 лет 

Почетный работник 

образования РФ 

Заместитель Терентьева Елена  21 год Почетный работник 
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директора по УВР Юрьевна образования РФ 

Заместитель 

директора по ВР 

Шляхтина Наталья 

Владимировна 

 15 лет  

Заместитель 

директора по НМР 

Бойчук Наталья 

Викторовна 

 15 лет  

 

Защиту прав и интересов работников осуществляет  профсоюзный комитет – 

председатель профкома – Зайцева Галина Александровна. Социальное партнерство 

осуществляется в соответствии с  Коллективным  договором.   

Защиту прав и интересов обучающихся  осуществляет Уполномоченный по защите прав 

детей – Шматуха Владимир Анатольевич 
Для реализации прав обучающихся на участие в управлении гимназией создан Совет 

гимназистов, осуществляющий свою деятельность в соответствии с  Положением о 

Совете гимназистов МОУ гимназии № 1. 

В состав Совета входят активисты от каждого класса. Участие в управлении  

гимназией на различных уровнях способствует развитию навыков установления 

конструктивных контактов с незнакомыми людьми, умению убеждать, выступать на 

публике, искать союзников и единомышленников для осуществления конкретных задач. 

Участие в деятельности  Малой академии наук и Малой академии искусств позволяет 

обучающимся  расширять и развивать свои творческие способности, умения и навыки, в том 

числе не только в области будущей профессиональной деятельности.  

Приоритетными  направлениями деятельности классных руководителей являются: 

формирование и развитие моральных и нравственных позиций обучающихся, 

формирование гражданской позиции, социальной и правовой компетентностей, 

повышение культурного уровня учащихся.  

Гимназия работает согласно ФЗ «Об образовании в РФ», Конвенции о правах 

ребенка, Уставу и локальным актам, обеспечивающим нормативно-правовую основу 

управления. 

 

3.Характеристика контингента обучающихся 

 

Гимназия не имеет микрорайона. Гимназисты, проживающие на территории 5 и 6 

микрорайонов, т.е. вблизи от гимназии составляют 60%.  

Состоящих на учете в Инспекции по делам несовершеннолетних- 4 . 

Совершивших преступление - нет, на внутри гимназическом учете состоят 5 гимназистов. 

Количество обучающихся за 3 года 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Основная 

школа 
22 609 21 564 21 583 

Старшая 

школа 
9 221 9 230 9 214 

Всего  31 830 30 794 30 797 

Возросло число учащихся в 5-7х классах. Уменьшение количества обучающихся  

в 10-11 классах связано  с выбором девятиклассниками продолжения обучения в системе 

СПО.  



 
2013 2014 Динамика  

Всего обучающихся 794 797 + 0,4% 

Мальчиков 40,6% 40% - 0,6% 

Девочек  59,4% 60% + 0,6% 

Из неполных семей 19,6% 22% + 2,4% 

Инвалидов 0,6% 0,75% +0,15% 

Одаренных 14,4% 14,4% 0 

Всего обучалось 797 уч-ся, не изменилось по сравнению с прошлым годом  

соотношение мальчиков и девочек 2 : 3, на 2х мальчиков приходится 3 девочки, 

увеличилось число детей из неполных семей и инвалидов. Доля одаренных детей остается 

на уровне прошлого года. Каждый пятый ребенок живет в неполной семье, инвалидов 

пятеро. Более двух третей родителей имеют высшее образование, поэтому их ожидания 

связаны с получением образования гарантирующего поступление их детей в вуз. В 

гимназии учатся дети 12 национальностей. 

Средняя наполняемость классов 26 человек.  Общее число классов 30 из них 5-9х-21, 

10-11х – 9. Число классов, где наполняемость выше нормы- 27, в полтора раза больше , 

чем в прошлом учебном году.  

 

4. Приоритетные направления развития в 2013-2014 уч. году 

 

1.Обеспечение высокого уровня  качества и доступности образования, создание условий 

для максимальной реализации личного потенциала обучающихся:  

2.Развитие сотрудничества с партнерами из государственного, общественного и частного 

сектора в целях  повышения конкурентоспособности выпускников гимназии: 

3.Привлечение дополнительных финансовых и материальных ресурсов и их эффективное 

использование  для поддержки гимназического образования. 

4.Развитие воспитывающей среды гимназии.  

5.Управление качеством образовательных услуг в профильной школе  

6.Участие в инновационной деятельности: реализации проектов  «Электронная школа»  , 

«Дистантное обучение», «Модель и алгоритм введения ФГОС ООО» 

7.Широкое использование здоровьесберегающей  технологии 

8.Создание условий для перехода ан ФГОС ООО с 01.09.2013 

 

 Цель: 

• Высокое качество и доступность образования  в гимназии посредством 

создания условий для перехода на ФГОС-2 

 Задачи, решавшиеся в отчетном году 

• создание условий для реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов второго поколения;  

• совершенствование содержания и технологий образования, применяемых в 

гимназии; 

• развитие системы мониторинга  качества образовательных услуг; 



•  развитие информационно-аналитической  деятельности  управленческих структур 

гимназии,  

• развитие  структур государственно-общественного управления; 

• создание условий для реализации индивидуальных образовательных программ 

обучающихся, 

• совершенствование  воспитательной системы гимназии, 

•  обеспечение роста удовлетворенности  заказчика качеством и  формами 

предоставления образовательных услуг в гимназии.  

 

5. Результаты образовательной деятельности 

 

Абсолютная и качественная успеваемость как по гимназии в целом, так и по 

ступеням обучения показывает, что все обучающиеся  освоили государственный стандарт 

и две трети гимназистов учатся на 4 и 5. Отличников – 68чел., нет неуспевающих.  

 

Доля учащихся, закончивших образовательные ступени на «4» и «5 
 

Ступени образования 2013 г 2014г Динамика 

II ступень 67,5 71 +3,5% 

III ступень 68,9 68 -0,9% 

Среднее по гимназии 67,9 70,5 +2,6% 

 

               Доля учащихся, закончивших образовательные ступени на «4» и «5», выросла на 

2,6%, а в среднем звене на 3,5%, но снизилась на старшей ступени обучения из-за 

переориентации ряда выпускников на непрофильные предметы на 0,9%.    

Получили Аттестат об основном общем образовании 104 обучающихся, из них с 

отличием 2 человека.                                                                                                                                           

Получили Аттестат о среднем (полном) общем образовании 109 выпускников 99%, 

из них с золотой медалью 15 чел. 

  

класс «5»  (чел.) «4-5»      (чел.) Всего ( чел./%) 

5 17 95 112/ 88% 

6 14 88 102/ 92% 

7 16 75 91/ 64% 

8 2 39 41/ 52% 

9 2 55 57/ 55% 

5-9 51 352 403/71% 

10 16 66 82/ 66% 

11 15 63 78/ 70% 

10-11 31 129 160/ 68% 

5-11 82 481 563/70,5 



Анализ показывает, что более  2/3 учащихся имеют отличные и хорошие знания по всем 

предметам учебного плана. Наиболее успешны гимназисты  5х и 6х классов. 29 (4%) 

воспитанников  награждены по итогам учебного года Похвальным листом «За отличные 

успехи в учении».               

  

Предметы 

2012 -2013 

Качество в % 

 

2013 -2014 

Качество в % 

 

Динамика 

Русский язык 86,7 88,5 +1,8 

Литература 92,2 92,3 +0,1 

Английский язык 89,2 90,7 +1,5 

Немецкий язык 95,6 96,5 +0,9 

Французский язык 95,6 95,5 -0,1 

История 89,8 97,5 +7,7 

Обществознание 92,9 96,7 +3,8 

Математика 81,0 78,0 - 3,0 

Информатика 90,3 91,2 +0,9 

Физика 92,7 92,7 0 

Химия 92,5 96,2 +3,7 

Биология 95,5 95,2 - 0,3 

География 92,6 96,0 +3,4 

Экономика 99,0 100 +1,0 

Физкультура 92,8 91,5 -1,3 

Средний 91,9 % 93,2 +1,3 

Анализ качества ЗУН по предметам показывает значительный рост по истории, химии, 

обществознанию, географии. Повышение в рамках статистической погрешности по 

русскому и английскому языкам. Стабилен результат по физике. Самыми трудными 

предметами по-прежнему остаются математика и физкультура. Несмотря на рост  

среднего показателя качества ЗУН за год  по гимназии на 1,3 %, по отдельным учебным 

предметам отмечается устойчивое падение этого показателя в течение нескольких лет, 

предшествующих ГИА. 

 Анализ результатов представленных в таблице показывает стабильную образовательную 

ситуацию в 5 и 6 классах.  Проведенный  ЦОиККО ДО ЯО мониторинг результатов 

универсальных учебных действий по ФГОС-2  в 5х классах  показал достаточно высокий 

уровень УУД по всем предметам учебного плана, умение работать в проекте.                                                                                     

 С 7 класса у учащихся возникают трудности в освоении русского языка и английского 

языка.  

В 8 классе число трудных предметов возрастает в 2,5 раза, менее успешны 

восьмиклассники в освоении математики, русского языка, информатики, физкультуры, 

английского языка  



В 9 классе при общем снижении качества ЗУН наиболее неосвоенными являются 

литература, математика, информатика. 

Основными нерешенными проблемами в повышении качества обучения учащихся на 

второй ступени следует считать: 

- несоответствие применяемых методик возрастным особенностям школьников при 

переходе на профильное обучение  

- погрешности в определении готовности к обучению по программам повышенной 

сложности 

- удержание результатов на базовом уровне усвоения тормозит развитие  

интеллектуальной и коммуникативной компетентности. 

 В профильных классах средней школы  в связи с подготовкой к ЕГЭ  значительно 

возрастает качество ЗУН по большинству предметов. Однако, стабильно сложным для 

учащихся остается математика. Каждый пятый старшеклассник освоил программу по 

математике только на базовом уровне. Неудовлетворенность эффективностью и качеством 

образования в профильных классах связана 

- с недостаточной работой социально-психологической службы и классных руководителей 

по профессиональному самоопределению учащихся 

- с отсутствием систематической работы учителей-предметников с учащимися по 

индивидуальным образовательным программам 

- с недостаточной информированность родителей о продвижении старшеклассника в 

освоении  образовательной программы на повышенном уровне оценивания результатов 

учебной деятельности. 

 

5.1.Результаты ЕГЭ 
К ЕГЭ допущены все 110 гимназистов. Все сдавали обязательные предметы – 

русский язык и математику. Кроме того каждый выпускник сдавал  дополнительно от 2х 

до 4х предметов по выбору. 

Учащиеся гимназии, в большинстве, выполняют требования государственного 

образовательного стандарта. Результаты, показанные на экзаменах, по ряду предметов  

выше, чем по России,  Ярославской области, городу, району. Анализ результатов показал, 

что выпускники гимназии имеют стабильные результаты по русскому языку, литературе, 

английскому языку, информатике. Резкое снижение результатов по  математике, физике, 

информатике, английскому языку, истории, литературе. Положительная динамика только 

по русскому языку. 

 Из учащихся, сдававших химию, обществознание и немецкий язык не 

преодолели минимальный порог по 1 гимназисту по каждому из предметов. Из  учащихся, 

сдававших физику и историю, по  3 учащихся не набрали нужное количество баллов. 

Выше среднего балла по Ярославской области учащиеся гимназии получили баллы по 

русскому языку, информатике, биологии, истории, обществознанию и  химии. Один 

учащийся 11А гуманитарного класса, не смог преодолеть  минимальный порог по 

математике, поэтому не получил аттестат о среднем общем образовании. 

 

 
Предмет 2013     % 2014     % Динамика 

Математика 100 99,1 -0,91 

Русский язык 100 100 0 

Литература 100 100 0 

Биология 100 100 0 

Физика 100 75.0 -25 

Химия 100 93.3 -6,3 



История 100 90.6 -9,4 

Обществознание 100 98.8 -1,2 

Английский язык 100 100 0 

Информатика 100 100 0 

Средний 100 91,5 -8,5 

  

Результаты ЕГЭ по справляемости выше региональных и городских по русскому языку, но 

ниже по математике. Полная справляемость по 6 предметам ( русский, литература, англ., 

франц. языки, информатика и биология). Резкое падение справляемости наблюдается по 

немецкому языку почти в 2 раза и по физике более, чем на 13%. 

 

  

Предмет  
Гимназия % Ярославль % Динамика  

Математика 99,09 99,41 -0,32 

Русский язык 100 99,96 +0,04 

Литература 100 96.88 +3,12 

Биология 100 95.73 +4,17 

  Физика 75.00 88.69 -13,69 

   Химия 93.33 97.13 -3,8 

   История 90.63 91.90 -1,27 

Обществознание 98.75 97.86 +0,89 

Английский язык 100 99.64 +0,36 

Немецкий язык 50 95.45 -45.45 

Французский язык 100 100 0 

 Информатика 100 97.31 +2,69 

 

Средний балл на ЕГЭ по всем предметам 

Предмет гимназия г. Ярославль Динамика 

Математика 43.3 49.5 -6,2 

Русский язык 71.3 68.6 +3,3 

Литература 52.5 57.9 -5,4 

Биология 63.3 59.0 +4,3 

  Физика 40.8 48.2 -7,4 

   Химия 60.4 59.6 +0,8 

   История 53.2 56.0 -2,8 

Обществознание 61.0 59.0 +2,0 

Английский язык 53.9 67.4 -13,5 

Немецкий язык 42.5 60.0 -17,5 



Французский язык 60.0 72.1 -12,1 

 Информатика 58.1 63.8 -5,7 

 

Средний балл по русскому языку выше регионального на 4,8 балла по городу 

на 3,3., по математике  ниже областного на 4,3 балла и ниже городского на 6,2. Анализ 

результатов предметов по выбору показывает рост среднего балла по биологии, 

обществознанию и химии. Резкое снижение среднего балла по иностранным языкам, 

литературе и информатике. Причина кроется в формальном подходе учителей к 

организации подготовки к ЕГЭ, в погрешностях первичной диагностики, недостаточной 

индивидуальной работой с уч-ся, в отсутствии системного поэлементного контроля за 

ЗУН, в новых правилах проведения ГИА. 

   5.2. Результаты итоговой аттестации в 9-х классах  

К государственной итоговой аттестации в 9х классах были допущены все 104 

ученика. Из них сдавали ОГЭ в досрочный период  2 учащихся 9б класса (Иванов 

Георгий, Константинов Андрей). В основные сроки сдавали ОГЭ 102 человека. Все 

учащиеся сдавали ОГЭ по русскому языку и математике. Желающих сдавать на 

добровольной основе предметы по выбору не было. Получила аттестат с отличием 2 

выпускницы, ученицы 9В класса Есюнина Екатерина и Данилова Анастасия, 9Г.  

 
Результаты ОГЭ по русскому языку 

Учебный год Количество 

учащихся 

Средний 

первичный балл  

справляемость 

2012/2013 128 35,0 100% 

2013/2014 104 34,2 100% 

Ярославская область 9 466 32,6 98,9% 

Г. Ярославль 4 299 32,9 99,8% 

Все 9классники успешно справились с экзаменом по русскому языку. 

Сравнительный анализ показывает более высокий средний первичный балл по сравнению 

с регионом  на 1,6 балла, с городом – на 1,3 балла, но ниже прошлогоднего на величину 

статистической погрешности. 
                     Результаты ОГЭ по математике 

Учебный год Количество 

учащихся 

Средний 

первичный балл 

справляемость 

2012/2013 128 17,8 100% 

2013/2014 104 17,3 100% 

Ярославская область 9 469 14,6 98,5% 

Г. Ярославль 4 301 15,1 99,0% 



 

Все 9классники успешно справились с экзаменом по математике. Средний 

первичный балл выше регионального на 2,7 балла, городского на 2,2 балла.  Различий в 

справляемости обучающихся с требованиями государственного образовательного 

стандарта в зависимости от пола, национальностей нет. Детей, обучающихся в гимназии 

по медицинским показаниям, нет.     

                При подготовке обучающихся к экзамену по алгебре в новой форме 

необходимо проводить больше тренингов как учебных, так и психологических, быть 

объективными в выставлении оценок, стимулируя даже незначительные успехи 

воспитанников.  

 

Трудоустройство выпускников 9х и 11х классов 

 

Всего уч-ся 

9х классов 

Поступили учиться в 10 класс Поступили в СПО 

 

104 

83  

21 гимназию другие 

школы 

78 5 

 

80 % выпускников 9х классов продолжают обучение в школе, что на 12 % меньше 

прошлого года. 94 %  из них остались в гимназии, что на 6% больше, чем в прошлом 

учебном году. Каждый пятый поступил учиться в техникум или колледж. 

 

Всего 

выпускников 

11х классов 

Поступили в вузы Поступили в СПО 

 

110 

всего На бюджетные 

места 

всего На бюджетные места 

104 51 6 6 

 

95 % выпускников поступили в вузы Ярославля и других городов России, из них 

50% на бюджетные места в соответствии  с профилем обучения в гимназии. Все 

поступившие в систему СПО учатся на бюджетных местах 

 

 

5.3. Достижения гимназии 

  Гимназия работала в режиме муниципального ресурсного центра по созданию 

условий для введения и реализации федеральных  государственных образовательных  

стандартов в 5х классах с 01.09.2013 г. 

В гимназии обучаются дети способные к серьезному интеллектуальному труду. 

Среди них 114 одаренных. Внутригимназический этап Олимпиадного движения 

поддерживается в учебном заведении на высоком уровне. Практически  каждый второй 

обучающийся стал победителем или призером гимназических предметных конкурсов и 

олимпиад.  Учителя понимают, что хороший мета результат можно получить только при 

постоянном продвижении учащегося по лестнице достижений в предметной и 

надпредметной внеурочной деятельности. Радуют спортивные успехи наших 

воспитанников в районных и городских соревнованиях по легкой атлетике, волейболу, в 



смотре почетных нарядов у Вечного огня, в выставках художественно-прикладного 

творчества. 
Участие обучающихся в олимпиадах и предметных конкурсах 

 

Уровень 

участия 

Гуманитарные 

предметы 

Естественно-

математические предметы 

Итого 

Участник Призер 

победитель 

Участник Призер 

победитель 

Призер 

победитель 

гимназический 575/72% 253/32% 468  / 59% 87  /  11% 340/ 42% 

муниципальный 61/8% 7/0,9% 53   / 7% 10   / 1,2% 17 / 2,1% 

региональный 8/1% 3/0,4% 9    / 1% 3     / 0,4%  6  / 0,8% 

всероссийский 1/0,1% 1/0,1% 14  /1,7% 11    / 1,4% 12/  1,5% 

международный 0 0 7    / 9% 4      / 0,5%   4 / 0,5% 

 

 

Анализ участия гимназистов в предметных гимназических олимпиадах 

показывает, что более половины  гимназистов обладает  хорошими интеллектуальными и 

творческими способностями. Однако в среднем лишь 5% от общего числа учащихся 

добиваются выхода на более высокий уровень участия в олимпиадах. Победителями и 

призерами муниципального, регионального и всероссийского уровня становятся единицы 

(лишь 3,5% по предметам естественно-математического цикла и 1,4% по гуманитарным 

предметам). Причинами таких невысоких результатов являются:  

  -несоответствие уровня содержания внутри гимназических олимпиад 

олимпиадам более высокого уровня 

-формальное отношение учителей-предметников к проведению систематических 

занятий с наиболее одаренными детьми 

- потеря статусности традиционных олимпиад в отличие от дистанционных, 

использующих интернет -ресурсы 

Учителя химии (Новожилова Н.И.), биологии (Лихопуд Э.В., Кудрявцева 

И.Н.).математики (Комарова Р.И.) подготовили победителей и призеров предметных  

олимпиад и конференции «Открытие»: Тарнавчук Никита 11Г, Кротова Надежда 11г, 

Педченко Евгения 10в, Горькая Ксения 11г, Федулов Даниил 10д, Комарова Марина 10д, 

Пуханов Вячеслав 10д, Кононец Дмитрий 10д, Кузнецова Полина 9в . 

Учителя русского языка, литературы, истории, права и обществознания, 

английского языка подготовили победителей и призеров олимпиад по предметам 

гуманитарного цикла. Ими стали: Мунилов Олег, Грачёва Мария, Терехова Анна, 

Борисова Ксения), Филиппова Арина, Асташенко Юлия), Курдюкова Софья, Малышева 

Анна), Груздева Анна. Их хорошо подготовили Максимова Т. М., Бобылёва Ю. В., 

Филиппова И. В., Белова И. И., Худякова М. И., Титова Е. Н. 

Гимназисты успешно участвовали в дистанционных конкурсах «Мультитест»,  в 

общероссийской олимпиаде «Олимпус», в интеллектуальной игре «Умники и умницы» 

 

 

 



6.Спектр образовательных услуг 

6.1.Особенности образовательной программы 

Особенностью образовательной деятельности гимназии является повышенный 

уровень содержания образования, сопряженный с федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования, реализующийся:  

 через профильное или расширенное преподавание предметов – литература, 

обществоведение, экономика, право, история, математика, русский язык, химия, биология, 

физика, информатика; 

- с 8 класса предполагается дифференциация обучающихся на учебные потоки. 

Основанием для дифференциации являются задатки, способности, возможности и 

интересы; 

- с 8 класса предусматривается деление учащихся на подгруппы при проведении 

практических занятий по профильным предметам. Основанием для разделения является 

ориентация учащихся на будущую профессию; 

- с 8 класса используются "вузовские " формы учебных занятий (лекции, семинары, 

дискуссии, работа над проектом и т.д.); 

- с 8 класса вводится система коротких элективных курсов; 

- с 8 класса организуется семестровое обучение. 

Реализован проект «Дистантное обучение» дистантного обучения  с использованием 

ИОС «Телешкола».  

Показатель /Результат 
(чел/курс) 

2013 2014 Динамика 

Количество выделенных  квот  270 521 + 318 

Количество использованных квот 269/99,6% 521/100% +0,4% 

Количество курсов пройденных полностью 238 /84% 340 79% -5% 

Количество обучающихся 169/ 21% 214/ 27% +6% 

Количество сетевых  учителей 28,6% 28,8% +0,2% 

 

С 2013 года гимназия является муниципальным ресурсным центром для организации 

дистанционного обучения. Часть квот была передана СОШ № 14, прикрепленной к 

ресурсному центру. Обучение коллег и кураторство внедрения дистантного обучения в 

СОШ 14 успешно осуществляла Терентьева Е.Ю. В 2013-14 учебном году  для 

обучающихся  11  классов в расписании предусмотрен день для  дистанционного 

изучения элективных курсов. Обучающиеся 10 классов получили возможность 

дистанционного изучения элективных учебных курсов  по выбору (по одному на 

учащегося). Итого 214 (27%) обучающихся получают образование в дистантной форме. 

Количество выделенных квот  увеличилось в 1,9 раза, все квоты использованы 

полностью, в связи с этим увеличилось и число обучающихся и сетевых учителей. 

Однако, число пройденных курсов снизилось по сравнению с прошлым годом на 5% 

 В связи с прекращением  использования ИОС «Телешкола» возникает необходимость 

переориентации на другие информационные ресурсы. Необходимо приобретение 

Программы e-КМ-школа и  использование бесплатных программ имеющихся в 

интернете.  

 



6.2.Реализация часов школьного компонента 

изучение информатики с 5 –го класса;                                                                                           

изучение курса ОРКСЭ в 5 классе                                                                                      

изучение курса «Познай себя»                                                                                              

изучение второго иностранного языка с 5 класса по ФГОС и с 7 класса по ФГТ                                                                   

изучение    химии с 7-го класса. 

6.3.Организация предпрофильной подготовки 

В 9–х классах проводится предпрофильная подготовка, удовлетворяющая 

потребности учащихся и родителей в профессиональном обучении через занятия на 

предпрофильных элективных курсах по выбору. Таким был выбор обучающихся в 2013-

2014 учебном году: 

Элективные предпрофильные курсы в 9 классах в 2013-2014 учебном году. 

Класс Название курса Часов в 

неделю 

Учитель 

9А Путь к профессии 1 Зенина И.А. 

 Подготовка к написанию сжатого изложения 1/1 Кузнецова Е.В. 

 «Знай! Умей! Действуй!» 0,5/0,5 Прозуменщикова Е.С 

 Решение текстовых задач 0,5/0,5 Рожкова Н.В. 

9 Б Путь к профессии 1 Зенина И.А 

 Модуль и параметр 1/1 Литвинова О.И. 

 Алгоритм решения задач по механике 1/1 Шурыгин Ю.Д. 

9 В Путь к профессии 1 Зенина И.А. 

 Избранные вопросы математики 0,5/0,5 Градусова О.М. 

 Избранные вопросы неорганической химии 0,5/0,5 Новожилова Н.И. 

 Философские вопросы биологии 0,5/0,5 Кудрявцева И.Н. 

 Подготовка к написанию сжатого изложения 0,5/0,5 Кузнецова Е.В. 

9 Г Путь к профессии 1 Зенина И.А 

 Развивающая логика 1/1 Сахокия Д.А. 

 Подготовка к написанию сжатого изложения 1/1 Кузнецова Е.В. 

 

6.4.Организация профильной подготовки в 10-11х классах 

Классы профильного обучения (профильные классы) организуются на III ступени 

среднего общего образования в составе старших (10 – 11-х) классов. Профильные классы 

ориентированы на создание условий для дифференциации и индивидуализации обучения 

старшеклассников, на расширение возможностей их социализации. Классы профильного 

обучения обеспечивают изучение не менее двух предметов на профильном уровне, 

преемственность между общим и профессиональным образованием, эффективную 

подготовку выпускников гимназии к освоению программ профессионального высшего 

образования.  Количество  профильных  классов, а также выбор программы профиля 

определяется обучающимися по  согласованию с родителями. В 2013-2014 учебном угоду 

были открыты следующие профильные классы: 

 

 



Класс Профильные предметы Кол-во часов в 

неделю 

11а социально-гуманитарный Русский язык 3 

 История 4 

 Обществоведение 3 

11б физико-математический Математика  6 

 Физика  5 

11в социально-экономический Математика 6 

 Экономика 2 

 Обществоведение 3 

11г химико-биологический Математика  6 

 Химия 3 

 Биология 3 

10а социально-гуманитарный Русский язык 3 

 История 4 

 Обществоведение 3 

10б физико-математический Математика  6 

 Физика  5 

10в социально-экономический Математика 6 

 Экономика 2 

 Обществоведение 3 

10г химико-биологический Математика  6 

 Химия 3 

 Биология 3 

10д информационно-технологический Математика  6 

 Информатика и ИКТ 4 

С целью успешной подготовки к сдаче ЕГЭ кроме обязательных элективных учебных 

предметов выпускникам были предложены и реализованы дополнительные ЭУП. 

ЭУП  свободного выбора для 11 классов на 2013-2014 учебный год 

Класс Название курса Часов в 

неделю 

Учитель 

11 А Культура русской речи 1 Максимова Т.М. 

 Английский язык, подготовка к ЕГЭ 1 Сенкевич О.Л. 

 Решение задач по избранным разделам физики 

(для подготовки к ЕГЭ) 

1 Школьников Е.Н. 

11 Б Практика программирования 1 Тишининова Я.Н. 

 Решение задач по избранным разделам физики 

(для подготовки к ЕГЭ) 

2 Школьников Е.Н. 

11 В Решение задач с параметром 1 Сахокия Д.А. 



 Решение задач по избранным разделам физики 

(для подготовки к ЕГЭ) 

1 Школьников Е.Н. 

 Английский язык в тестах и упражнениях 2 Титова Е.Н. 

11 Г Основы социологии 1 Белова И.Н. 

 Многообразие органического мира 1 Кудрявцева И.Н. 

 Решение задач по избранным разделам физики 

(для подготовки к ЕГЭ) 

2 Школьников Е.Н. 

 

6.5.Дополнительные образовательные услуги 

В гимназии работало 13 кружков и секций, проведены внеурочные занятия в 5-х 

классах согласно ФГОС ООО. Предусмотрены различные направления деятельности  

№ 

п/п 

Направления Название  секции, 

кружка, объединения  

Количество 

детей  

1. Гражданско-патриотическое Вахта памяти 28 чел. 

2 Краеведческое Школа экскурсоводов 12 чел. 

 

3. 

Спортивное 
Волейбол                    

Баскетбол 

Тхеквондо 

24 чел 

15 чел. 

12 чел. 

4. Творческое Группа народного вокала 

Группа эстрадного 

вокала 

 

Театральная студия 

«Образ» 

«Умелые руки» 

 

Мир оригами 

 

Творческая мастерская 

15 чел 

 

15 чел 

 

12 чел 

 

12 чел 

 

15 чел 

 

60 чел. 

5. Другие 
В мире IT 

Санпост 

12 чел. 

26 чел. 

6. Внеурочные занятия 
 

122 чел 

7. Занятия по развитию 

творческих способностей  
  26 чел 

Итого   406 чел 

 

Заметна динамика списочного состава детей на 13% от общего числа гимназистов. 

Театральное и сценическое творчество любимо многими детьми, оказывает большое 

влияние на рост творчества, развитие фантазии. Декоративно- прикладное творчества–

способ формирования творческого мышления гимназистов. Выставки  работ и 

коллективное обсуждение повышают интерес и творческую активность учащихся, 

помогает увидеть обычное в необычном, выделить работы для участия в городских 

конкурсах и выставках.  Отметим малое количество спортивных секций в связи с высокой 



нагрузкой учителей физкультуры, хотя социальный запрос высок, что подтверждается 

посещаемостью и отзывами учащихся, посетивших занятия по ОЦП «Противодействие 

наркотикам» по спортивным играм в вечернее время. Результативность работы 

объединений дополнительного образования возросла в сравнении с прошлым годом. Из 6 

кружков творческой направленности 4 имеют призеров и победителей в городских 

мероприятиях. Работа в кружках строится с учетом возрастных особенностей, 

потребностей и потенциальных возможностей личности каждого ребенка. Педагоги 

ориентируют детей на свободный выбор и освоение дополнительных образовательных 

программ, на развитие мотивации детей к познанию и творчеству, на содействие 

личностному самоопределению детей, их адаптации к жизни в обществе.   Каждый второй 

воспитанник является активным участником МАН и МАИ, 75% занимаются в системе 

дополнительного образования.    

 

 

                 

 Особые достижения воспитанников в дополнительном образовании  

 

Из всех призовых мест 2/3 приходятся на региональный уровень. На 20% возросло 

число призеров на международных и всероссийских  конкурсах Однако анализ базы 

данных одаренных детей гимназии позволяет сделать вывод, что число детей, имеющих 

достижения в дополнительном образовании высок, но число подготовленных в гимназии, 

а соответственно и представлявших гимназию, оставляет желать лучшего.              

Приоритетами в развитии воспитания и дополнительного образования в гимназии 

являются: 

- сохранение психофизического и эмоционального здоровья воспитанников; 

- развитие творческих способностей и поддержка талантливых и одаренных детей; 

-предоставление обучающимся возможности проявить себя во внеурочной и социально 

значимой деятельности. 

Предложение - в конце учебного периода устраивать творческие отчеты, во время 

которых показывать  результаты работы, выставки поделок, выступать с 

подготовленными номерами. Для развития школьных СМИ организовать Клуб юных 

журналистов. Реализовать проект «Одаренные дети» 
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Организация изучения иностранных языков 

В связи с введением ФГОС ООО с 5-го класса организовано обучение второму 

иностранному языку немецкому или французскому в объеме 68-70 часов в год (2 часа в 

неделю). Согласно ФГТ и БУП 2004 все остальные обучающиеся с  7-го класса начинают  

изучение второго иностранного языка по их выбору– немецкого или французского в 

объеме 68-70 часов в год (2 часа в неделю). Для желающих заниматься  иностранными 

языками дополнительно создаются группы в рамках внеурочной деятельности.    

Организация специализированной помощи детям                                                                          

В течение года с 4 заболевшими обучающимися в течение 2х – 7и месяцев  по справке 

ВКК было организовано обучение на дому. В гимназии 6 детей – инвалидов, это дети из  

5Г, 6Г, 7В, 8В, 10Б, 11Г классов.   

 

Классы Кол-во 

учеников 
Физкультурные  группы 

  
подготовительная Спецгруппа А Спецгруппа Б 

5-9 563 124 38 43 

10-11 234 48 35 28 

Итого 797 172 73 71 

%  21% 9,1% 8,9% 

 

Занятия по физкультуре в спецгруппах проводятся в двух спортивных залах  и на 

территории гимназического спортивного комплекса. 

По состоянию здоровья 144 гимназиста, а это 18% от общего числа обучающихся 

относятся с специальным медицинским группам А и Б, что на 6% больше, чем в 

прошедшем учебном году. Подготовительную физкультурную группу имеет 21% от 

общего числа учащихся, это  на 4% меньше чем в прошлом учебном году. Для учащихся , 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе А, в гимназии 

организованы и  проводятся  занятия, согласно расписанию  по специально разработанной 

утвержденной программе.  Учащиеся специальной медицинской группы Б группы 

посещают кабинеты лечебной физкультуры и представляют форменные справки из 

поликлиник. Освобождены от практических занятий по физкультуре 3 ученика (0,4%) 

Учащимися подготовительной и основной групп здоровья занимаются совместно. Однако, 

нагрузки и нормативы выполнения заданий для них различны.                                           

7.Условия осуществления образовательного процесса 

 

7.1.Режим работы. 

 

В МОУ гимназии №1 6-дневная рабочая неделя во всех классах кроме 11х, в 

которых организовано дистанционное обучение по программам ЭУП, что позволяет им 

иметь день для самоподготовки и заниматься классом аудиторно 5 дней в неделю.. Все 

воспитанники учатся в одну смену. Начало уроков в 8-30, окончание в 15-15. Внеурочные 

занятия начинаются через 40 минут после окончания последнего урока. Внеклассные 

спортивные и культурно-массовые мероприятия заканчиваются не позднее 21-00. Форма 

обучения очная. 



7.2 Работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся 

 

Физкультурно-оздоровительная и просветительская работа по сохранению 

здоровья гимназистов, проводимая в гимназии, дала свой положительный результат.  

 

 

Классы Кол-во 

учеников 

                   Группы здоровья 

1 2 3 4 5 

5-9 563 17 282 258 3 1 

10-11 234 1 87 143 4 1 

Итого 797 18 369 401 7 2 

%  2,2% 46,8% 50% 0,8% 0,2% 

 

 

Подавляющее большинство учащихся отнесено ко 2ой и 3ей группам здоровья, 

практически здоровых чуть более 2%. Уменьшилось число детей в 4ой и 5ой группах по 

сравнению с прошлым годом на 10%.  Незначительно увеличилось количество учащихся в 

основной физкультурной группе. Увеличилось на 6% число гимназистов занимающихся в 

спецмедгруппах. Кроме пяти инвалидов 4 обучающихся по разным показаниям в течение 

года были освобождены от занятий физкультурой.  

 

 
 

Ежегодно  медицинской службой гимназии проводятся комплексные 

обследования состояния здоровья учащихся, планируются мероприятия по сохранению и 

укреплению их здоровья.  

 Анализ обследований показывает, что по-прежнему высоким остается число 

детей с нарушением осанки и зрения. При значительной интеллектуальной нагрузке 

нашим воспитанникам требуется серьезная физическая нагрузка, так как каждый шестой 

ученик  страдает ожирением и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Увеличилось 

число аллергиков на 5%. 
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Одним из основных направлений деятельности гимназии на протяжении последних 

лет является работа по сохранению здоровья детей в ходе учебного процесса. Основной 

целью данной работы является  воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни. 

В каждом классе систематически проводятся профилактические беседы . Работает 

Санпост, выпускаются санбюллетени. Проводятся  рейды по определению состояния 

санитарно-гигиенического режима в кабинетах – проверяется температурный режим, 

влажность , освещенность, частота проветривания. 

Вакцинопрофилактикой охвачены  99% учащихся, 100% учителей. Доля 

сотрудников, прошедших обучение и проверку знаний по охране труда – 100%, доля 

сотрудников, сдавших экзамен по санитарно-гигиеническому минимуму – 100%. 

В 2013-14 учебном году доля травматизма обучающихся  во время пребывания в школе  

составила 0,5%, на 0,1% меньше, чем в прошлом году. 

Не было случаев дорожно-транспортного травматизма, но нарушение правил поведения 

на перемене и невыполнение инструкций на уроках физкультуры стали причиной травм.   

Реализовывалась областная целевая программа «Противодействие наркомании, 

алкоголизму и табакокурению ». В период подготовки к проведению ОГЭ и ЕГЭ 

смонтирован пандус при входе в здание гимназии.  

 

7.3.  Организация питания 

В гимназии работает доготовочная столовая. Одновременно питаться в столовой 

могут 200 человек. Перемены по 20 и 15 минут позволяют согласно графику 

удовлетворить потребности всех желающих в получении горячей пищи. Организованно 

питаются 60-65% гимназистов, остальные - через буфет. 83 льготника различных 

категорий получали питание на 35 рублей или 70 рублей. За качеством питания следит 

медицинская служба, контроль  над организацией питания  осуществляет завуч 

Терентьева Е.Ю. . Проверка   департамента образования не выявила нарушений в 

приготовлении и качестве блюд.  

7.3.Организация летнего отдыха гимназистов 

Во время летних каникул при гимназии работал оздоровительный лагерь на 

35человек. 24 гимназиста волонтерского отряда  выезжали в загородный оздоровительный 

лагерь имени А. Матросова 

8. Кадровые ресурсы гимназии 

Учебно-воспитательный процесс полностью обеспечен квалифицированными кадрами 

Работа педагогического коллектива гимназии направлена на поиск путей повышения 

эффективности обучения и воспитания. Проблема результативности обучения решается 

нами на основе использования последних достижений социологии,  психологии, 

информационных технологий и теории управления познавательной деятельностью. 

 

 всего высшее 

образование 
молодые 

специалисты 
пенсионер

ы  
категория 

высшая   1 

администрация 8 7 0 4 2 0 

педагоги 55 54 6 31 34 11 

Итого 63 61 6 35 36 11 



 

 

                     На конец учебного года в гимназии работали: 

8 человек административного персонала (директор, зам. директора, гл. бухгалтер, зав. 

библиотекой)  

55 педагогов, из них 52 человека фактически работающего педагогического персонала 

(учителя, педагог-психолог, соц. педагог, педагоги-организаторы).  

Средний возраст пед. коллектива в 2013-2014 учебном году составляет 49 лет, это ниже 

показателя предыдущего учебного года 1,5 года и свидетельствует о замедлении 

процессов старения коллектива. Несмотря на то, что 55% пед. сотрудников – пенсионеры 

(в т. ч. и по выслуге лет), «омоложение» коллектива происходит благодаря притоку 

молодых специалистов, численность которых составляет 6 человек (11%),  и увеличению 

числа педагогических работников в возрасте до 30 лет – 7 человек (13% от общего числа 

пед. кадров). 

98% педагогов имеют высшее образование, однако продолжают совершенствовать своё 

профессиональное мастерство. Так, в 2013-2014 уч. году обучены на курсах повышения 

квалификации в соответствии с ФГОС 35 пед. работников и 2 администратора , что 

составляет 71% от общего числа педагогов.  

По результатам аттестации присвоена и подтверждена высшая квалификационная 

категория 34 педагогами гимназии (65%),  к концу учебного года 11 чел (21%) имеют 

первую квалификационную категорию. 

Все вышеназванные характеристики свидетельствуют об укомплектованности гимназии 

педагогическими кадрами, профессиональный уровень которых соответствует 

установленным требованиям и обеспечивает переход на ФГОС ООО. 

                                                                         

                                                                                                                                                                       

 

99% педагогов имеют государственные или отраслевые  награды На конец 

учебного года 86% учителей гимназии имеют высшую и первую квалификационную 

категорию. 

Экспертами по аттестации педагогических и административных работников 

являются 6 учителей гимназии ,5 учителей - эксперты предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий части С в рамках  ЕГЭ в 11х классах. 4 учителя - члены комиссии по 

проверке заданий письменного экзамена по математике и русскому языку  в 9х классах, 

1учитель - тьютор в рамках технологии “Intel – обучение для будущего”. Четыре 

администратора получили второе высшее образование по специальности «Менеджер 

образования» 
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75%  прошли курсы повышения квалификации в ЯО ИРО, ГЦРО по введению 

ФГОС ООО . 100% обучены работе с электронным журналом ,14 учителей обучены 

использованию ИОС «Телешкола» в дистантном обучении 

 

9.Состояние воспитательной работы 
 

Воспитательная работа в МОУ гимназии №1 осуществляется через содержание 

образования, внеурочную ,внеклассную и внешкольную педагогическую работу. 

Основная  цель деятельности  педагогического  коллектива в прошедшем 

учебном году -  единое  воспитательное  пространство, центром  и  главной  ценностью  

которого  является  личность  ребенка, его  физическое, психическое  и  социальное  

здоровье. Исходя из целей и задач воспитательной работы были определены 

приоритетные направления воспитательной деятельности гимназии, результаты работы по 

которым мы и рассмотрим подробнее. 

Гражданско-патриотическое направление воспитания 

 

В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль отводит 

гражданско-патриотическому воспитанию, которое способствует становлению социально 

значимых ценностей у подрастающего поколения. В течение года педагогическим 

коллективом была проделана большая работа по этому направлению. Более , чем в 2 раза 

возросло число участников городских патриотических акций : гимназисты приняли 

активное участие в 13 городских патриотических акциях. Все приняли активное участие в 

мероприятиях гимназии, посвящённых Дням воинской славы и памятным датам России.  

Однако недостаточно активно осуществляется работа по вовлечению учащихся в 

поисковую и исследовательскую деятельность. Необходимо активизировать данную 

работу с привлечением учителей-историков, родителей через внедрение новых форм. 

Следует отметить следующие точки роста по информации департамента образования: 

отсутствие мемориальных объектов (мемориальные доски, памятники) в гимназии и 

работы с ними. Одной из задач гражданско-патриотического направления работы считаем 

использование активных форм коллективного воспитательного воздействия на 

формирование патриотического сознания: проекты и исследование истории страны, города 

и гимназии. 

 



Краеведческое направление воспитания 

Краеведческое воспитание гимназистов осуществляется путем распространения 

информации об истории города, гимназии и распространения информации о педагогах и 

выпускниках гимназии.  

Большое значение в формировании сознания в этом вопросе играет участие в работе 

школьного музея. Музей паспортизирован, в совет музея входят 12 гимназистов из 10А 

класса, руководитель Белова И.И. Реализована программа кружка «Юный экскурсовод».  

Советом музея (12 чел.) вместе с привлечением гимназистов из Совета гимназии 

проведена работа по подготовке выставок в музее и рекреации гимназии ,по сбору 

свидетельств о событиях Афганской войны и людях, в них участвовавших, поддержание 

связи с ними; встречи с интересными людьми; по организации выставки «История 

игрушек» и «Память Афгана. Боль Афгана» опрос гимназистов и их родителей, 

анкетирование; просмотр телепередач, прослушивание радиопрограмм, поиск информации 

в Интернете, проведено интервью с ветеранами ВОВ, обновлены стенды в музее, начата 

поисковая работа «Война глазами детей». 

Подготовлен призер региональной Телевизионной олимпиады школьников по 

краеведению «Умники и умницы Ярославии» Борисова Ксения, март 2014 

Защищена исследовательская работа участника Ярославской областной научной 

конференции школьников «Открытие» и 17 Российской научной конференции Нечаевой 

Натальей 10 класс «Влияние социальной рекламы», которая стала стимулом для создания 

выставки «Советская и современная социальная реклама»  Начата подготовка к городской 

краеведческой экспозиции «Счастливая пора детства». 

В течение 2013-2014 уч. года в музее гимназии проведены 37 экскурсий, которые 

посетили 420 гимназистов. Постоянно, в системе работы музея идет создание пополнение 

и обновление экспонатов (всего827, из них подлинных 770) и экспозиций, посвященных 

ветеранам труда, выпускникам учреждений. На базе музея работает поисковая группа по 

сбору информации. 

Задача на следующий уч. год:  использовать инновационные формы работы - 

создание компьютерных экспозиций, музейных страничек на сайте гимназии. 

 

Организация образовательного и досугового туризма 
В гимназии экскурсионной деятельностью охвачены все классные коллективы и 

большинство учителей-предметников. Цель экскурсионной деятельности – побудить 

гимназистов к профессиональному выбору, познакомить с художественной, духовной, 

образовательной, просветительской жизнью своего Отечества и других стран. Экскурсии и 

поездки проводятся в основном параллелями, что способствует сплочению детей.  

В гимназии соблюдаются СанПины, требования по организации перевозок, имеются 

приказы, справки о проведении инструктажей, заполнен журнал инструктажей, 

разрешения на выезд за пределы Ярославской области. В 2013-2014 учебном году были 

организованы и проведены 94 экскурсии в 13 городов России. Проведено 10 

профнаправленные экскурсий на  различные производства   Ярославской области. 

Интерактивные экскурсии в Музее Эйнштейна посетили 12 классов. Выезды в театры г. 

Москва востребованы среди гимназистов старших классов. Не остаются без внимания и 

зарубежные поездки в Германию, Финляндию, Швецию и Эстонию. 

Поездки в Белкино, Диево-Городище носили спортивно-оздоровительный характер, 

проводились в рамках дней здоровья. 



 

Несмотря на растущее число посещений музеев и учебных экскурсий в этом уч.году, 

ситуация вокруг музеев не столь благоприятна. Активное посещение учащимися музеев 

связано не с инициативой самих учащихся, а преимущественно с особенностью работы 

гимназии, хотя большое значение музеев признается как учителями, так и учениками.  

 Основной задачей на 2014-2015 учебный год остается необходимость четкого 

планирования экскурсионной работы совместно с классными руководителями и 

учителями-предметниками, составление плана экскурсионной работы, включающего все 

виды экскурсий: учебно-тематические, культурологические, развлекательные. Требует 

развития и социальное краеведение: организация экскурсий в музее гимназии и 

экскурсионных маршрутов по городу Ярославлю силами гимназистов, участие музея в 

качестве объекта посещения, добровольческая деятельность по сохранению памятников 

истории и культуры, создание  краеведческих объединений социально - добровольческой  

направленности, а также участие в конкурсах по образовательному и досуговому туризму. 

Гражданско-правовое направление воспитания 

Показателями сформированности активной гражданской позиции являются: 

-интерес к общественно-политической жизни города, страны (просмотр информационно-

политических программ, отношение к избирательному процессу, участие в социальных, 

патриотических, творческих проектах, волонтерство); 

-отношение к предметам обществоведческого цикла (уровень качества знаний по 

предметам, участие в предметных олимпиадах и конкурсах); 

-работа в органах ученического самоуправления; 

-успешная социализация учащихся после окончания школы. 

Главные результаты и достижения учебного года. 

Актуальные формы работы  

по гражданско-правовому  воспитанию 

Кол-во участников 

2012-2013 2013-2014 

Участие в городских социально-значимых акциях 16 8 

Участие в городских конкурсах на правовую тему 12 60 



 

Формированию активной гражданской позиции способствуют выборы активов 

классов, представителей классов в Совет гимназистов и Управляющий совет. 

Анализ участия гимназистов в социальных, патриотических, творческих проектах 

показывает рост количества участников в конкурсах по предметам обществоведческого 

цикла. Так, гимназисты приняли участие в конкурсе детского творчества на 

противопожарную тематику  «Помни каждый гражданин  спасения номер – «01», 

областной конкурсе «В движении!» (февраль 2014),городской экономической  игре 

«Юный предприниматель» - 10 участников – 3 место, районной игре по формированию 

правовой компетенции несовершеннолетних «Сам себе адвокат» - 3 место, форуме 

школьников «Взлетная полоса». 

Создан волонтерский отряд, разработано положение о волонтерском движении, 

ведется работа по планированию дел и акций на 2014-2015 уч.год. 

По итогам работы волонтерского отряда в МОУ ДООЦ им. А, Матросова в июне 2014 

Произошло сплочение детского коллектива, выявились лидеры, установлены контакты с 

отрядом скаутов МОУ СОШ №25, запланированы совместные мероприятия; дан 

благотворительный концерт в пансионате – интернате «Туношна»  для пожилых людей, 

намечены следующие мероприятия по установлению связи с воинской частью 09919 в 

Бурмакино, аэропортом «Туношна»; оформлению альбома для школьного музея.  

Намечены  следующие точки роста: развитие детских СМИ и добровольческой 

(волонтерской) деятельности.  

 

Творческое развитие личности 

Направление творческого развития личности соответствует задачам ФГОС, включает в себя 

спектр развивающихся направлений  различных видов творчества: техническое, 

прикладное, театральное, музыкальное, хореографическое и фото и кино творчество. 

Данное направление работало стабильно и в мероприятиях по видам творчества везде 

увеличение количества участников.  

Актуальные формы работы  

по творческому развитие личности 

Кол-во участников 

2012-2013 2013-2014 

Организация системы мероприятий по воспитанию 

обучающихся средствами театра, музыки и т.п. 

846 1280 

Участие в городских конкурсах  82 88 

В гимназии создана система работы, направленная на раскрытие творческого 

потенциала учащихся, на возможность использования творческих возможностей каждым 

ребенком. Реализация задач данного направления происходит через организацию 

внеурочной работы по предметам, направленной на развитие творчества; работы 

школьных кружков, секций, клубов, студий, объединений творческого характера, 

подготовку и проведение школьных мероприятий, праздников, акций, конкурсов, 

викторин, игровых конкурсов; а также подготовку и участие в городских конкурсах и 

выставках. 

Гимназисты заняли призовые места  в 11 творческих  мероприятиях различного 

уровня. За отчетный период получено 16 дипломов призеров и лауреатов творческих 

конкурсов. Одной из задач воспитательной деятельности в будущем учебном году станет 

развитие художественного и музыкального творчества. 

Экологическое воспитание 



Основная цель экологического воспитания— формирование экологической 

культуры личности в ее широком и глубоком понимании. В связи с этим нужно 

рассматривать процесс экологического воспитания как творческую трансляцию ценностей 

экологической культуры в личностные ценности, что придает всему воспитанию новое 

качество. 

Актуальные формы работы  

по экологическому воспитанию 

Кол-во участников 

2012-2013 2013-2014 

Участие в социально-значимых экологических 

акциях 

16 33 

Участие в городских конкурсах  0 8 

 

С целью познания природы учителя ежегодно организуют коллективные выходы на 

природу учащихся гимназии с родителями, где ученики учатся практическим навыкам 

поведения в лесу, на берегу реки, узнают о природоохранной деятельности. Акции по 

очистке территории гимназии от мусора весной и осенью, которые завершились 

проектами «Чистый воздух», «Чистая вода» и «Чистая река», представлены на школьной 

конференции «Малая академия наук» 23 марта 2014.                                                      

Гимназисты участвуют в городском  детском экологическом движения «Юные друзья 

природы». Создан волонтерский экологический отряд ,разработана  программа работы на 

новый уч.год, организован выезд в профильный лагерь в июне 2014. – 24 чел 

 

10.Инновационная деятельность гимназии 

Гимназия работает над реализацией Программы развития направленной на 

повышение качества и доступности образовательных услуг в период перехода на ФГОС 

ООО.  Полностью реализованы проекты:  «Электронная школа»,  «Дистантное обучение». 

В 2014-2015 учебном году в рамках МРЦ продолжится участие в проекте  «Модель и 

алгоритм введения  ФГОС ООО». Новый проект , который будет реализовываться на базе 

гимназии как ресурсном центре «Одаренные дети». Гимназия провела для закрепленных 

школ 8 семинаров и 10 открытых мероприятий. Обучила методике дистантного обучения 

коллектив МОУ СОШ № 14. Педагоги и администраторы выступали на круглых столах и 

конференциях, приняли активное участие в Педмарафоне. 

 

11. Материально-технические ресурсы гимназии 
Материально-техническое  обеспечение гимназии соответствует требованиям ФГОС 

2 на 80%. Число классных комнат, их площадь, а также площади спортивного зала и 

столовой соответствуют норме. Число рабочих мест в мастерских и посадочных мест в 

столовой обеспечивают потребности всех учащихся. В гимназии имеется достаточное 

число средств пожаротушения, тревожная кнопка , системы внутреннего и внешнего 

видеонаблюдения Обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов 

 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося -6,8 кв. м.- соответствует СанПиНам. 

В связи со снижением фонда материального обеспечения  и отсутствием 

финансирования из городского бюджета не удалось  провести ряд работ  по 

восстановлению горячего водоснабжения.  

 

 

 



Общая площадь помещений 5 467 кв.м 

Число классных комнат, их площадь 37/1700 кв.м 

Число мастерских, в них рабочих мест 2/24 

Физкультурных залов, их площадь 2/ 

Размер учебно-опытного участка 5000 кв.м 

Число посадочных мест в столовой 250 

Наличие пожарной сигнализации имеется 

Число огнетушителей 30 

Число сотрудников охраны 5 

Наличие тревожной кнопки , системы видеонаблюдения имеется 

Наличие ограждения имеется 

Наличие условий для беспрепятственного доступа инвалидов имеется 

Общая площадь в расчете на одного учащегося 6,8 кв. м. 

 

Рекомендовано:  

1.Продолжить работу по реализации Программы энергосбережения 

2.Закончить работы по реконструкции стадиона 

3.Заменить  не менее 200м труб холодного и 200 м труб горячего водоснабжения в 

техподполье. 

4.Обеспечить всех учащихся бесплатными учебниками 

6. УС продолжить работу по привлечению средств  для  обеспечения условий   безопасной 

жизнедеятельности гимназии. 

 

  2013 2014 Динамика 

1 Компьютеры в учебном процессе 84 90 +6 

2 Компьютеры, подключенные к Internet  94 101 +7 

3 Компьютеров в управлении 10 13 +3 

4 Принтеров  12 15 +2 

5 Сканеров 5 5 +1 

6 Видеопроекторов 15 16 0 

7 Систем для голосования    2 3 +1 

8 Интерактивных досок  13 15 +1 

9 Общий книжный фонд 29 837 34 345 +4 508/15% 

10 Фонд учебников 12 882 17 388 +4 506/35% 



Учебные кабинеты оснащены учебной мебелью согласно нормам СанПиНов 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося составляет 44 ед. Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося- 0,1ед. Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся -797/ 100% . Во всех учебных предметных кабинетах установлены 

компьютеры,  в 6-ти-системы для показа видеофильмов и просмотра DVD, в 16 кабинетах 

– мультимедиа проекторы, в 14 кабинетах и в актовом зале установлены интерактивные 

доски. В учебном процессе используется 90 компьютеров, объединенных в локальную 

сеть. Гимназия имеет: 2 компьютерных кабинета с обновленным оборудованием, что 

позволяет организовать уроки базового курса информатики  и ИКТ (5-11 классах) и 

профильного направления ( 10-11х классах).  

Особенно активно и эффективно технические возможности используются на уроках 

информатики, математики, истории, обществознания, географии, биологии, русского 

языка, литературы, английского языка, физики. 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося составляет 44 ед. Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося- 0,1ед. Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся -797/ 100% .  

В управленческой деятельности используются 2 ксерокса, 2 сканера, 6 принтеров, 12 

компьютеров, подключенных к интернету . Осуществляется ежедневная выкладка отметок 

в электронных дневниках. 

 

11. Обеспечение  безопасности образовательного процесса 

 

Одним из основных направлений деятельности школы на протяжении последних лет 

является работа по сохранению здоровья детей в ходе учебного процесса. Основной 

целью данной работы является  воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни.  

Вакцинопрофилактикой охвачены  97% учащихся, 98% учителей. Доля сотрудников, 

прошедших обучение и проверку знаний по охране труда – 100%, доля сотрудников, 

сдавших экзамен по санитарно-гигиеническому минимуму – 100%. 

В 2013-14 учебном году доля травматизма обучающихся  во время пребывания в 

школе составила  0,25%, что ниже уровня прошлого года в 2 раза. Основной причиной 

травматизма является нарушение правил поведения во время перемен, неисполнение 

инструкций на уроках физкультуры.  Две трети опрошенных родителей считает, что 

обстановка в гимназии является безопасной и комфортной для их детей. Средний 

показатель по гимназии – 69%. Учащиеся не отмечают случаи нарушения 

психологической безопасности со стороны других учеников в виде оскорблений и 

враждебного поведения, конфликтных отношений в классе. Эти данные подтверждаются 

результатами социомониторинга (коллективы сплоченные, адаптация составляет в 

среднем по гимназии 90%) .  

Про случаи физической агрессии (драки, избиения и т.п.)  учащиеся  в анкетах не 

сообщили.  Согласно Закону РФ № 120 “Об основах системы профилактике 

правонарушений, бродяжничества и беспризорности” с учащимися, состоящими на 

различных формах учета, ведется индивидуально-профилактическая  работа, а именно:                                                                      

– посещение на дому с целью контроля над условиями их семейного воспитания, 

подготовкой к урокам, организацией свободного времени, занятостью в каникулярное 

время,                                                                                                                                                  

– психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей, классных 



руководителей с целью выработки единых подходов к воспитанию и обучению учащихся.                                                                                                                              

Принимаются решения, проводится работа по ликвидации пропусков без уважительной 

причины: устанавливаются причины пропусков, проводятся беседы и консультации с 

обучающимися, их родителями, привлекаются различные специалисты, проводится 

совместная работа со специалистами ОДН и КДН (по мере необходимости). Следует 

также отметить необходимость изменений в работе социального педагога и педагога-

психолога.  

 

12. Финансовое обеспечение функционирования и развития гимназии 

 

Средний норматив на одного ученика составляет в гимназии 42 799 рублей. Гимназии не 

ведет предпринимательской деятельности. . 

 

Бюджет 2012-13 2013-14 Динамик

а 

консолидированный бюджет  

--бюджетная часть 

  

--внебюджетная часть 

100%    

  99,3% 

0,7% 

100% 

98,8% 

1,2% 

-0,5% 

+0,5% 

фонд заработной платы 

  

95,1% 95,5% +0,4% 

фонд материального обеспечения 4,9% 4,5% -0,4% 

 расходы на питание одного ученика в 

месяц   

784 руб. 1 040 руб. +256 руб. 

расходы на приобретение учебной и 

методической литературы   
9,1%  от ФМО                          

49 586 руб. 
Централизованн

ые поставки 

19,6% от ФМО 

275 350 руб. 
Централизованны

е поставки 

+10,5% 

+225 764 

 

 

Консолидированный бюджет составил 38 647 540 рублей, что на 30%  больше бюджета 

прошлого года. Его рост обеспечен увеличением подушевого норматива на одного 

ученика. Соотношение бюджетной и внебюджетной части 98,8 : 1,2. Увеличение 

внебюджетной части  связано со  сдачей в аренду помещения актового зала для занятий 

тхэквондо. 

В связи с увеличением числа работников имеющих высшую и 1 категории по оплате 

труда, а также выделении средств для проведения внеурочной работы в рамках 

реализации ФГОС-2 вырос фонд заработной платы 0,4%. 

Расходы на питание возросли на 33%. 

Расходы на приобретение учебной и методической литературы за счет ФМО увеличились 

более , чем в 2 раза, а за счет централизованных поставок в 5, 5 раз. 

 

 

 

 

 



 

. 

Выделено на подготовку гимназии к новому учебному году 

сего 
 (тыс. 
руб.) 

из них по направлениям затрат 

региональ

ного 

бюджета 

местного 

(муници-

пального) 

бюджета 

 На ремонт 

и 

реконструк

-цию 

Обеспече

-ние 

пожарно

й 

безопасн

ости 

Антитерро-

ристически

е 

мероприят

ия 

обеспечение 

санитарно-

эпидемиоло- 

гического 

состояния 

Иные 

меро-

при- 

ятия 

2012-13гг   
2580,4 

1526,4 1054,0 1213,2 115,7 213,0 579,3 405,2 

2013-14 гг  
3 378.4 

1 506.7 182.5 0 118.3 220.7 526.1 824.1 

Динамика -19,7 -871,5 - 1213,2 + 2,6 +6,3 -53,2 +418,9 

 

Норматив на одного ученика вырос на 24,3% больше уровня прошлого учебного года. 
На подготовку гимназии к новому учебному году из регионального и муниципального бюджетов 

выделено денег меньше, чем в прошлом году.. Возросло финансирование на обеспечение 

пожарной безопасности на 2,6  тыс. руб., на антитеррористические мероприятия на 6,3 тыс. руб.. 

на иные мероприятия израсходовано в 2 раза больше.  

Управляющий совет создал    фонд развития гимназии   из добровольных пожертвований 

родителей и спонсоров. Доходы фонда в 2013-2014 учебном году составили 314 195 руб., что на 

39 743 руб. ( на 14,5%). больше, чем в прошлом  году,  расходы составили 314 195  руб. 

Наименование статьи расходов 2013 2014 Динамика  

(руб.) 

Динамика 

(%) 

Сумма ( руб.) 

Сопровождение одаренных детей 101 244,69 96 643.59 - 4 601.10 - 4,5% 

Оформление гимназии 24 623, 00 23 519.00   - 1 104.00 - 4,5% 

Техническое обеспечение ИКТ 79 704,35 32 602.00 - 47 102.35 - 59,2% 

Формирование имиджа гимназии 16 905,00 35 692.91  +18 787.92 +111,1% 

Материальная помощь 0 2 000.00 + 2 000.00   

Обеспечение условий 

деятельности 

   14 365,00 23 044.00 +-8 679 +60,4% 

Подготовка гимназии к новому 

учебному году 

   37 610,00 100 693.50 + 63 083.50 +167,7% 

Итого 274 452 ,04 314 195.00 + 39 743.00 + 14,5% 



В три раза выросли расходы на подготовку гимназии к новому учебному году, в два раза – на 

формирование имиджа гимназии, в 1,5 раза –  на обеспечение условий деятельности. Снизились 

расходы 

- на сопровождение одаренных детей из-за падения числа призеров и победителей олимпиад 

регионального и всероссийского уровня на 4,5%., 

- на оформление гимназии на 4,5%, 

- более чем в 2 раза на техническое обеспечение ИКТ, т.к. деньги требовались только для заправки 

картриджей и мелкого ремонта. 

 

13.Работа с родительской общественностью 

Одной из основных сторон воспитательной  работы является сотрудничество с 

родителями обучающихся. Ведь только совместная работа школы и семьи может 

обеспечить получение высоких результатов. По данным отчетов классных руководителей 

средняя посещаемость родительских собраний по гимназии за 2013-2014 учебный  год 

составляет 83%. При этом выше среднего показатель посещаемости родительских 

собраний имеют 60% (18) классов. Самые высокие показатели посещаемости 

родительских собраний в 5-7,9 и 11 классах. По сравнению с 2012/2013 годом данный 

показатель работы классных руководителей вырос на 7%. 

 

Активное участие в гимназической жизни, в классных и общешкольных 

мероприятиях принимают 45% всех семей обучающихся. Наиболее активны родители 

пятиклассников, уч-ся 6а,6в и 6г классов. Родители остальных классов занимают более 

пассивную позицию, активизируясь только в 9 и 11 выпускных классах. По сравнению с 

предыдущим годом данный показатель не изменился.  

 



Классными руководителями проведен анализ социального состава семьи и 

составлен социальный паспорт классов. Мониторинг участия родителей в жизни класса 

проводится регулярно. Во многих классных коллективах организована системная работа 

родительского актива. Родители привлекались в качестве организаторов спортивных и 

досуговых мероприятий – Дни здоровья, выезды в Белкино, Диево-Городище и др. 

Организация занятий в спортивном зале в вечернее время также проводилась с участием 

родителей.   

 Особое внимание уделено работе в сфере профилактики правонарушений, беспризорности 

и девиантного поведения обучающихся, состоящих на учете в ПДН, КДН и внутри гимназическом 

учете. Составлены карты работы с такими семьями, неоднократно приглашались на заседания 

Совета по профилактике. Проведена индивидуальная работа, которая привела к снятию с учета 

всех на него поставленных. Причинами асоциального поведения учащихся, состоявших на учете в 

гимназии, являются педагогическая несостоятельность и профессиональная занятость родителей. 

С целью профилактики наркомании проведено добровольное тестирование на немедицинское 

потребление наркотиков среди 10-11 классников (19 проб, 100% отрицательные). Наблюдается 

рост совместной деятельности обучающихся, учителей и родителей (на 7%). Созданы 

родительские комитеты, которые вместе с классными руководителями привлекают родителей к 

организации  и участию в поездках, спортивных и досуговых мероприятиях. Родители 

откликаются на стремление к сотрудничеству, проявляют интерес к объединению усилий по 

воспитанию и обучению детей. Социально-психологическое сопровождение детей проводилось в 

соответствии с федеральными и локальными документами. Применялись различные формы и 

методы профилактической работы: беседы, патронаж, консультации специалистов. Социальным 

педагогом документация ведется согласно должностным обязанностям.  Сформирован банк 

данных по состоящим на учете в гимназии и КДН,   продолжена работа над социальным 

паспортом гимназии. Работа с родителями заслуживает удовлетворительной оценки, но остаются 

вопросы, над которыми необходимо работать: привлекать родителей к планированию 

воспитательной деятельности, разнообразить формы работы с родителями за счет более 

интерактивных моделей. 

14. Социальная активность и социальное партнерство гимназии 

 

 
Среди учащихся  63% оценивают отношения с учителями как благополучные. 

Наиболее напряженные отношения сложились у учеников 9х классов с педагогами.  

63 

46 

26 

52 
65 

83 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90



Главной причиной в напряженных отношениях между педагогами и учащимися 

является низкий контроль над эмоциями у части педагогов (кричат, повышают голос на 

уроке), эмоциональную холодность, отстраненность, недостаточную поддержку, 

понимание в тех случаях, когда ученику это необходимо. Все это свидетельствует о 

процессах эмоционального выгорания педагогов.  Удовлетворенность учащихся критерию 

«соответствие образования потребностям» в среднем 52%. На первом месте как 

неудовлетворенный запрос находится позиция «построение обучения с учетом интересов 

и особенностей каждого ученика». Причем, самый большой «провал» наблюдается в 

профильных классах (9-11 классы), которые дети сами выбирают в соответствии со 

своими способностями, интересами и образовательными запросами. С другой стороны, в 

условиях массовой школы и традиционной классно-урочной системы, обеспечить 

индивидуальный подход очень сложно. Учащиеся хорошо осведомлены  о сотрудничестве 

гимназии с вузами, техникумами, колледжами и другими образовательными 

учреждениями города, что дает им возможность сделать правильный профессиональный 

выбор и лучше подготовиться к поступлению. Однако, только 26% опрошенных 

участвуют, информированы и, соответственно, удовлетворены системой ученического 

самоуправления в гимназии. Этот показатель стабильно низкий в гимназии на протяжении 

последних лет. Кроме того, причины, возможно, кроются и в низкой социальной 

активности современной молодежи.83% учащиеся удовлетворены  своим обучением в 

гимназии. По результатам самооценки, проведенной за 2 года, можно отметить 

стабильность всех показателей, разница в ±1-2% объясняется статистической 

погрешностью. 

 

83% родителей удовлетворены отношением педагогов к детям. Они высоко 

оценивают влияние педагогов на развитие личности, готовность педагогов помочь 

ребенку при  необходимости. Большинство отмечают, что учителя доброжелательны, 

внимательны ко всем детям, не унижают учащихся. Наиболее удовлетворены родители 5- 

7, 10-11 классов. Наименьшая удовлетворенность отмечена у родителей 8-9х классов. 
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По материалам проведенного опроса, 69% родителей удовлетворены качеством 

преподавания. Родители считают, что оценки преподавателей носят объективный 

характер, учащиеся получают много нужных и полезных знаний, в гимназии работают 

квалифицированные педагоги. Самая высокая удовлетворенность у родителей 5-7х 

классов. Низкие показатели удовлетворенности в 8-9х классах совпадают с реальной 

успеваемостью обучающихся. Кроме того, это может быть связано и с высокими 

ожиданиями родителей, которые привели своих детей учиться в гимназию, и возлагают 

большие надежды на педагогов, зачастую не учитывая способностей детей, уровень их 

учебной мотивации, уровень интеллекта и познавательной активности.  69% родителей 

удовлетворены обучением детей в гимназии и знаниями, которые они получают, считают, 

что образовательные программы гимназии удовлетворяют потребности и интересы их 

детей.88% опрошенных родителей считает, что обстановка в гимназии является 

безопасной и комфортной для их детей. Две трети родителей информированы и 

удовлетворены работой классных родительских комитетов. В меньшей степени родители 

информированы, а соответственно и не удовлетворены работой общешкольных органов 

самоуправления, в частности Управляющего совета. Как правило, причина низких 

показателей кроется не в недостатках работы органов самоуправления, а недостатках 

работы некоторых классных руководителей по организации партнерских отношений и 

своевременному и полному информированию о работе органов самоуправления. 

.15. Перспективы развития гимназии на 2014-2015 учебный год 

Основные сохраняющиеся проблемы ОУ 

 
Вместе с тем, в гимназии есть проблемы как объективные, свойственные  всем 

образовательным учреждениям, так и специфичные именно для нашего учебного заведения. 

1. По-прежнему низким остается уровень ученического самоуправления и социального 

партнёрства 

2. Не всегда практикуемые формы и методы обучения остаются актуальными,  соответствуют 

возможностям и потребностям обучающихся. По опросам гимназистов наиболее  

эффективными являются занятия с интерактивными формами обучения.  

3. Растет группа обучающихся, испытывающих трудности в учении на фоне успевающих 

гимназистов - это требует развития форм  индивидуальной работы с учетом  психофизических 

особенностей  учащихся, прежде всего на  средней ступени обучения. 

4. Недостаточна подготовка педагогов к работе с одаренными детьми. 

5. Требуются значительные финансовые ресурсы для поддержания в удовлетворительном 

состоянии технического состояния здания и инженерных сетей. 

6. Условия необходимые для перехода на ФГОС ООО соответствуют требованиям на 80%. 

 

Основные направления развития гимназии 

1. Введение ФГОС  ООО в 5х-6х классах с 01.09.2014года . 

2. Опережающее обеспечение полного   учебно- методического и дидактического 

сопровождения  всех учебных курсов по  образовательным областям. Выстраивание 

концепции основных учебных линий с 5 по 9 кл. Отработка преемственности учебных 

программ и методик. 

3. Расширение психологического сопровождения образовательного процесса. 

4. Переход к  индивидуализации обучения через создание  рационального механизма 

формирования индивидуальных учебных планов (выбор образовательных программ, 

профильного класса, элективных курсов, групповых занятий, летней практики). 



5. Преодоление отставания ряда обучающихся в учебе, профилактика отклонений в 

поведении, формирование  стабильной положительной мотивации посредством 

индивидуализации уровня сложности в процессе оценивания результатов обучения, 

воспитания, развития.  

6. Дальнейшее развитие  связей с вузами в целях повышения адаптивных 

возможностей выпускников. 

7. Целенаправленное укрепление учебно-методической и материально-технической 

базы обучения с учетом приоритетов развития образовательного процесса. 

8. Усиление воспитательной функции образования.                                                                                  

9. Создание  условий: 

 для стабильного перехода к формированию и реализации индивидуальных 

образовательных программ обучающихся, 

  для освоения и использования современных образовательных технологий, 

 для поддержки инновационной деятельности педагогов. 

10. Создание системы информирования общественности   о состоянии   и 

результативности образовательной системы гимназии. 

11. Обеспечение безопасных условий для обучающихся и работников учреждения;  

12. Дальнейшее  развитие детского самоуправления.  

13. Продвижение в реализации проектов «Электронная школа», «Дистанционное 

обучение», «Одаренные дети», «Модель и алгоритм введения ФГОС ООО»  

Задачи на 2014-15 учебный год 

 

• Продолжить  введение ФГОС ООО в 6х классах с 01.09.2014 

• развить систему мониторинга  качества образовательных услуг; 

• создать условия для реализации ИОП и ИОМ обучающихся, 

• совершенствовать ученическую  систему самоуправления в гимназии; 

• продолжить реализацию проектов «Одаренные дети», «Электронная школа», 

«Модель и алгоритм внедрения ФГОС ООО» ; 

• способствовать росту профессионального мастерства педагогов через 

разнообразные формы обучения и введению «эффективного контракта» ; 

• повысить ответственность родителей за правонарушения подростков 

• Улучшить состояние здоровьесберегающей и безопасной образовательной среды; 

• Усилить контроль за подготовкой к итоговой аттестации в 9х и 11х классах 

 

 


